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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 24 июня 2019 г. N 309-ЭС18-21578 

 

Резолютивная часть определения объявлена 17.06.2019. 

Полный текст определения изготовлен 24.06.2019. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в 

составе: 

председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., 

судей Капкаева Д.В. и Самуйлова С.В. - 

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной 

ответственностью "ДЕЗ" на решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.02.2018, 

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2018 и постановление 

Арбитражного суда Уральского округа от 24.08.2018 по делу N А60-61074/2017. 

В судебное заседание явились: 

от общества с ограниченной ответственностью "ДЕЗ" - Вакорина Е.Г. (доверенность от 

11.06.2019 N 3). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г., 

объяснения представителя истца, изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации 

 

установила: 

 

общество с ограниченной ответственностью "ДЕЗ" (далее - общество) обратилось в 

арбитражный суд с иском к Российской Федерации в лице Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области 

(далее - управление) о взыскании 1 915 433 руб. 69 коп. задолженности по оплате коммунальных 

услуг (тепловой энергии на нужды отопления), оказанных в период с 17.09.2014 по 31.12.2016 в 

отношении нежилых помещений ответчика, находящихся в многоквартирных домах, 

расположенных по адресам: г. Заречный, ул. Мая, д. 5, д. 6; ул. Комсомольская, д. 2, д. 8; ул. 

Клары Цеткин, д. 5, д. 15; ул. Кузнецова, д. 4; ул. Лермонтова, д. 29; ул. Таховская, д. 8, д. 12; ул. 

Алещенкова, д. 16, д. 23; ул. Курчатова, д. 21, д. 29/1, д. 41; ул. Ленинградская, д. 15 (с учетом 

принятого судом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации; далее - АПК РФ). 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 26.02.2018, оставленным без 

изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2018 и 

постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 24.08.2018, в удовлетворении исковых 

требований отказано. 
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Общество обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в 

которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит 

отменить судебные акты и направить дело на новое рассмотрение. 

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 17.05.2019 кассационная 

жалоба вместе с делом N А60-61074/2017 передана для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель истца поддержала доводы жалобы. 

Управление, извещенное о времени и месте судебного заседания, представителя в Верховный 

Суд Российской Федерации не направило, в связи с чем жалоба рассмотрена в его отсутствие. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, Судебная 

коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что жалоба 

подлежит удовлетворению. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество является управляющей 

организацией, осуществляющей на договорной основе функции управления жилыми домами, 

расположенными по вышеназванным адресам. 

В соответствии с выписками из реестра федерального имущества многоквартирные дома 

включают в себя нежилые помещения, принадлежащие ответчику. Указанные нежилые 

помещения представляют собой защитные сооружения гражданской обороны 

(противорадиационные укрытия), являющиеся собственностью Российской Федерации 

(федеральной собственностью). 

Ссылаясь на то, что отопление нежилых помещений осуществляется внутридомовой 

системой отопления, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

При рассмотрении настоящего спора суды руководствовались статьями 210, 296, 249, 289, 

290, 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), положениями 

Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетика 

Российской Федерации от 24.03.2003 N 115, Правилами установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2006 N 306, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307, 

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 

(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом 

Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2 (далее - Методические указания). 

Суды установили, что в принадлежащих управлению помещениях отсутствуют 

теплопотребляющие установки, в связи с чем пришли к выводу о том, что не имеется оснований 

считать установленным факт потребления ответчиком тепловой энергии. 

При этом суды указали на то, что прохождение через нежилые помещения магистрали 

общедомового горячего водоснабжения при отсутствии в нежилом помещении 

теплопринимающих устройств само по себе не свидетельствует о наличии оснований для 
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взыскания с собственника нежилого помещения платы за отопление, поскольку данный объем 

тепловой энергии является технологическим расходом (потерями) тепловой энергии транзитных 

труб во внутридомовых сетях жилого дома, расходы включаются в общедомовые нужды 

собственников помещений жилого дома. 

Между тем судами не учтено следующее. 

В соответствии с положениями статей 539, 544 ГК РФ по договору энергоснабжения 

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через 

присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также 

соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность 

эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им 

приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в 

соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или соглашением сторон. 

Согласно "ГОСТ Р 51929-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 

жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Термины и 

определения", утвержденному и введенному в действие приказом Росстандарта от 11.06.2014 N 

543-ст, "многоквартирный дом" - это оконченный строительством и введенный в эксплуатацию 

надлежащим образом объект капитального строительства, представляющий собой объемную 

строительную конструкцию, имеющую надземную и подземную части с соответствующими 

помещениями, включающий в себя внутридомовые системы инженерно-технического 

обеспечения. 

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из 

стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных 

(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного 

на этих сетях (пункт 6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 N 491), с помощью которой в многоквартирном доме поддерживаются на заданном 

уровне нормативные параметры воздухообмена, температура воздуха в помещениях и 

комфортные условия проживания, а само здание защищается от негативного влияния температуры 

окружающей среды и влажности. 

Предполагается, что собственники и иные законные владельцы помещений 

многоквартирного дома, обеспеченного внутридомовой системой отопления, подключенной к 

централизованным сетям теплоснабжения, потребляют тепловую энергию на обогрев 

принадлежащих им помещений через систему отопления, к элементам которой, по отношению к 

отдельному помещению, расположенному внутри многоквартирного дома, помимо отопительных 

приборов относятся полотенцесушители, разводящий трубопровод и стояки внутридомовой 

системы теплоснабжения, проходящие транзитом через такие помещения, а также ограждающие 

конструкции, в том числе плиты перекрытий и стены, граничащие с соседними помещениями, и 

через которые в это помещение поступает теплота ("ГОСТ Р 56501-2015. Национальный стандарт 
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Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения, 

отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования", введен в 

действие приказом Росстандарта от 30.06.2015 N 823-ст). 

Указанная презумпция может быть опровергнута отсутствием фактического потребления 

тепловой энергии, обусловленным, в частности, согласованным в установленном порядке 

демонтажем системы отопления помещения с переходом на иной вид теплоснабжения и 

надлежащей изоляцией проходящих через помещение элементов внутридомовой системы, а также 

изначальным отсутствием в помещении элементов системы отопления (неотапливаемое 

помещение). 

Вместе с тем, как следует из представленной в материалы дела проектной документации по 

отопительно-вентиляционной системе многоквартирных домов (листы дела 48 - 50, том 7), 

отопление помещения подвала предусмотрено от магистральных трубопроводов системы 

отопления жилой части здания, прокладываемых над полом подвала. 

Фактически отопление осуществляется способом, предусмотренным проектной 

документацией, и при этом в помещениях поддерживается температура воздуха выше 

нормативной (10оC - "СНиП II-11-77* Часть II. Нормы проектирования. Глава 11. Защитные 

сооружения гражданской обороны"). При таких обстоятельствах отказ собственника спорных 

помещений, входящих в тепловой контур многоквартирного дома, от оплаты услуги по отоплению 

не допускается. 

Как следует из объяснений общества, все многоквартирные дома оборудованы 

общедомовыми приборами учета. Освобождение собственника спорных помещений от оплаты 

услуги отопления увеличивает бремя расходов на отопление остальных собственников 

помещений. 

Ссылка судов на пункт 58, подпункты 61.2, 61.3 Методических указаний, согласно которым 

расходы на оплату тепловой энергии, израсходованной на передачу тепловой энергии по тепловым 

сетям (расходы на компенсацию тепловых потерь через изоляцию трубопроводов тепловых сетей 

и с потерями теплоносителей), учитываются в тарифе на услуги по передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям, является ошибочной, поскольку потери, которые включены в тариф на передачу 

тепловой энергии, учитываются в тепловых сетях, расположенных до границы стены 

многоквартирного дома. Потери в общедомовых сетях не включаются в тарифы 

теплоснабжающих организаций. 

С учетом изложенного судебные акты, принятые с существенным нарушением норм права, 

на основании пункта 1 статьи 291.11 АПК РФ подлежат отмене, а дело - направлению на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области для проверки обоснованности размера 

требований общества и установления иных обстоятельств, которые могут повлиять на результат 

рассмотрения спора. 

Руководствуясь статьями 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, судебная коллегия 

 

определила: 
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решение Арбитражного суда Свердловской области от 26.02.2018, постановление 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2018 и постановление Арбитражного 

суда Уральского округа от 24.08.2018 по делу N А60-61074/2017 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 

Определение вступает в законную силу со дня его вынесения. 

 

Председательствующий 

Г.Г.КИРЕЙКОВА 

 

Судьи 

Д.В.КАПКАЕВ 

С.В.САМУЙЛОВ 
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